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ОБЪЕКТЫ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

Объект Регион 
Наименование работы. Перечень основных объектов 

проектирования (строительства) 
Заказчик Примечание 

2019 г     

Золоторудное 

месторождение 

Светлое 

Хабаровский 

край 

Тех перевооружение ОПО "Участок (площадка) кучного 

выщелачивания в части модернизации участка рудоподготовки, не 

предусматривающей возведение объектов капитального 

строительства" 

ООО "Светлое" 

(2019) 
 

Техногенное 

месторождение 

отходов ЗИФ 

Забайкальский 

край 

 Строительство комплекса кучного выщелачивания на базе 

техногенного месторождения отходов Балейской ЗИФ-1 с 

производительностью 840 тыс. т/год. 

Комплекс проектно-изыскательских работ. 

ООО «Тасеевское» 

 (2018-2019) 
 

2015 - 2018 гг.     

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Техническое перевооружение Опасного Производственного 

Объекта «Площадка извлечения золота», Склада 

химреагентов (реагентное отделение), площадки перегрузки 

контейнеров с реагентами Золотоизвлекательной фабрики» 

Проектная документация 

 разработка основных проектных решений; 
 разработка проектной документации; 
 прохождение экспертизы промышленной безопасности; 
 регистрация положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности в Ростехнадзоре. 

АО «Золото 

Северного Урала» 

(2018) 

 

Кочковское  

золоторудное 

месторождение 

Забайкальский 

край 

Опытно-промышленная установка для переработки руд  

Кочковского золоторудного месторождения. Этап Опытно-

промышленных работ. 

ООО «Горный 

профиль»  

(2017-2018) 
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Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Техперевооружение ОПО «Площадка извлечения золота» 

ЗИФ КВ. Участок Рудоподготовки и транспортировки горной 

массы». 

Проектная документация 

АО «Золото 

Северного Урала» 

(2017) 

 

Кочковское  

золоторудное 

месторождение 

Забайкальский 

край 

Основание штабелей участка КВ на Кочковском  

золоторудном месторождении. 

Рабочая документация 

ООО "Горный 

профиль"  

(2017) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Таборное, 

Темное и Гросс 

Республика Саха 

(Якутия) 

Технологическая схема первичной переработки сырья 

месторождений Таборное, Тёмное и Гросс на площадке 

кучного выщелачивания на период до 01.01.2019г. 

Проектная документация 

ООО «Нерюнгри-

Металлик»  

 (2017) 

 

Старо-

Кривчанское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Установка кучного выщелачивания для переработки 

окисленных руд Старо-Кривчанского золоторудного 

месторождения, производительностью 50 тыс. т в год 

ООО «ГРАДАС» 

(2016-2017) 

Аннотация 

проекта 

Месторождение 

рудного золота 

Белая Гора 

Хабаровский 

край 

Технологическая схема первичной переработки 

минерального сырья  

Проектная документация 

ООО «Горный 

профиль» 

(2016) 

 

Вятско-Камского 

месторождение 

фосфоритов 

Кировская 

область 

Отбор фосфорсодержащих проб геотехнологическим 

способом на участке месторождения фосфоритов с целью 

получения  образцов растворов (сырья для производства 

фосфорных удобрений). 

Проектная документация 

ООО «ГЕОПОЛИС» 

(2016) 
 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

 Формирование штабелей кучного выщелачивания  

на период 2015г. 

Рабочая документация 

ЗАО «Золото 

Северного Урала» 

(2015) 

 

Техногенное 

месторождение 

драг металлов 

Свердловская 

область 

Авторский надзор за строительством объекта: 

Опытно-промышленный участок по извлечению цветных и 

драгоценных металлов техногенного месторождения 

"Кировградские пиритные огарки" 

ОАО 

«Уралэлектромедь» 

(2014-2015) 
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до  2015 г.     

Техногенное 

месторождение 

драг металлов 

Свердловская 

область 

Опытно-промышленный участок по извлечению цветных и 

драгоценных металлов техногенного месторождения 

"Кировградские пиритные огарки. 

Рабочая документация 

ОАО 

«Уралэлектромедь» 

(2013-2014) 

 

Гидрометал-

лургическое 

производство 

Свердловская 

область 

Технологический регламент  для проектирования опытно-

промышленной установки для испытаний процессов 

электроэкстракции никеля из сульфатных растворов и 

получения пеноникеля 

ООО "Уральский 

никель" 

(2010) 

 

Группа 

месторождений 

золота 

Свердловская 

область 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта «Золото 

среднего Урала (ПВ-Аурум)»  для постановки  

геологоразведочных работ и последующего промышленного 

освоения. 

Технико-экономические соображения 

ОАО «Корпорация 

Урал 

Промышленный – 

Урал Полярный» 

(2010) 

 

Группа 

месторождений 

золота 

Свердловская 

область 

Оценка инвестиционной привлекательности  проекта 

«Среднеуральское золото (КВ-Au)» для постановки 

геологоразведочных работ и последующего промышленного 

освоения. 

Технико-экономические соображения 

ОАО «Корпорация 

Урал 

Промышленный – 

Урал Полярный» 

(2010) 

 

Золото-урановое 

месторождение 

Лунное 

Республика Саха 

(Якутия) 

Раздел «ОВОС в составе проектной документации «Опытно-

промышленный участок кучного выщелачивания руд 

месторождения Лунное» 

ООО "НПП 

"ГЕОТЭП" 

(2010) 

 

Нижнеякокитское 

рудное поле 

Республика Саха 

(Якутия) 

Промышленное предприятие кучного выщелачивания 

ГРК "Нижнеякокитский" (2-я очередь строительства) 

Проектная документация 

ОАО «Золото 

Селигдара» 

(2009-2010) 

 

Золото-урановое 

месторождение 

Лунное 

Республика Саха 

(Якутия) 

 Опытно-промышленный участок кучного выщелачивания руд 

месторождения Лунное. 

Проектная и рабочая документация 

ООО "НПП 

"ГЕОТЭП" 

(2009-2010) 
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Нижнеякокитское 

рудное поле 

Республика Саха 

(Якутия) 

Промышленное предприятие кучного выщелачивания ГРК 

"Нижнеякокитский". 

Проектная документация 

ОАО «Золото 

Селигдара» 

(2008) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Межсопочное 

Республика Саха 

(Якутия) 

 Промышленное предприятие кучного выщелачивания на 

месторождении «Межсопочное. 

Рабочий проект 

ОАО «Селигдар» 

(2008) 
 

Буруктальское 

месторождение 

никеля 

Оренбургская 

область 

Опытный участок кучного выщелачивания 

никельсодержащих руд Буруктальского месторождения с 

переработкой 10 тыс. тонн руды по сухой массе. 

Рабочий проект 

ООО "НПП 

"ГЕОТЭП" 

(2008) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Межсопочное 

Республика Саха 

(Якутия) 

Опытно-промышленное предприятие кучного выщелачивания 

на месторождении Межсопочное. 

Проектная документация 

Артель старателей 

«Селигдар» 

(2007) 

 

 


